
Государственное автономное учреждение кул
ьтуры Астраханской области "Астраханский 

драматический театр" 

И1-П-13015010960,КIП1301501001, ОКП
О 02191122 ОГРН l 023000851136 

полное наименование ор
ганизации 

ПРИКАЗ №О 1-05/25 

о внесении изменений в учетную п
олитику для целей бухгалтерского

 учета 

г. Астрахань 

21.12.2020г. 

В связи с вступлением в силу приказа Минфина от 14.09.2020 № 198н и изменениями 

вносимыми приказом Минфина от
 30.10.2020 № 256 приказываю: 

1. Внести следующие изменения 
в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 

утвержденную приказом руковод
ителя от 12.01.2016 № 01 -a(l): 

- В абзаце 3.6.13 пункта 3.6 раздела 3 дополнить текст после слова "аккуму
ляторы" 

следующей фразой - "(Аккумуляторы принимаются на 
счет из расчета требуемого колич

ества 

единиц на один автомобиль, в зависимости от конструктивных 
особенностей автомобиля. 

Минимальный срок учета ка
ждого аккумулятора определ

яет комиссия по поступлен
ию и 

выбытию активов на основании Н
орм № РД-3112199-1089-02, утвержденных Минтрансом 

России 26.09.2002)". 

Приложение №6 "Рабочий план счетов" к учётной политике для целей 

бухгалтерского учёта, угверждё
нной приказом театра от 12.01.2016 №01-a(l) (в редакциях 

приказа от 24.02.2016 №17-а, от 17.01 .2018 №01-05/02-а, от 19.02.2018 №01-05/01-1 , от 

21.05.2018 №01-05/14-а, от 28.1 2.2018 №01 -05/38- 1 , от 27.12.2019 №01-05/52, от 06.04.2020 

№01-05/9) изложить в новой реда
кции, согласно приложению к настоя

щему приказу. 

2. При ведении бухгалтерского учета по 
балансовым счетам 104, 107, 108, 111 , 114, 201 , 210, 

502, забалансовым счетам 01 , 02, 04, 05, 21 , 22, 24, 25, 26, 27, 40 обеспечить указание в 

регистрах учета аналитической информации, установленной Инструкцией № 
157н в 

редакции приказа Минфина от 14.09.2020 № 198н, действующей с 1 января 202 1 года. 

3. Внесенные изменения: 

- по абзацу 1 пункта 1 настоящего приказа действуют с 1 декабря 2020 года; 

- по абзацу 2 пункта 1 настоящего приказа действуют с 2 1.1 2 . 2020г. ; 

- по пункту 2 настоящего приказа действуют с 1 января 2021 года .. 

4. Контроль за исполнением приказа возло
жить на главного бухгалтера С.В . Большакова. 

Директор учреждения 

С приказом ознакомлен(а): 

21.12.2020г. 

~ Л.А.Гурко 

С.В. Большаков 


